ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждое утро, открывая календарь, мы видим в нем конкретную дату. Эта дата присутствует в нашем личном календаре, в мобильном телефоне, в компьютере, на любом
новостном портале в интернете, на нашей страничке в социальной сети. Любое событие, которое произойдет сегодня, будет навеки связано именно с этой датой.
Наше настоящее, прошлое и будущее привязано к календарю. Мы безошибочно называем дату своего рождения,
помним основные события своей жизни и жизни наших
близких. Планируя рабочую неделю или год, мы привязываем ожидаемые события к конкретным датам, стараясь не
пропустить важное событие, не забыть поздравить близких
с днем рождения.
Календарь — это наш путеводитель по жизни, а даты —
подобие дорожных знаков, позволяющих нам легко и быстро сориентироваться во времени.
Представим себе, что у нас не было бы календаря: каким образом мы бы отсчитывали даты?
Древние евреи, к примеру, рассчитывали даты по времени правления царей. Вот как начинается книга пророка
Иеремии: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было
слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также во
дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца
одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер.
1:1—3). А вот как время начала проповеди Иоанна Крестителя обозначается в Евангелии от Луки: «В пятнадцатый
же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат
начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в
Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее
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и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в
Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3:1—2).
Не очень удобно, правда? Большое количество имен,
которые, наверное, что-то говорили тем, кто читал эти книги в эпоху их написания, но которые мало что говорят нам,
живущим три или два тысячелетия спустя. Однако, если бы
у нас не было календаря, тогда человеку, родившемуся в
1986 году, пришлось бы примерно так же обозначать дату
своего появления на свет: «Я родился на второй год после
прихода к власти Михаила Горбачева, когда президентом
Америки уже пятый год был Рональд Рейган, а президентом Франции был Франсуа Миттеран». Эти имена что-то
значили бы для его ровесников, но каждому новому поколению было бы все труднее в них ориентироваться.
Для того, чтобы календарь был понятен всем и всегда,
нужна некая общая точка отсчета. Древние римляне вели календарь от основания Рима. В поздней Римской и в ранней
Византийской империи использовался календарь, точкой
отсчета в котором служило начало правления императора
Диоклитиана. Церковное летоисчисление византийцы, а
вслед за ними и наши русские предки вели «от сотворения
мира» (при этом предполагаемая дата сотворения мира рассчитывалась по греческому переводу Библии — Септуагинте).
В разных странах и культурах существовали свои системы летоисчисления, у каждой из которых была своя отправная точка. Но постепенно все эти системы были вытеснены
одной — от Рождества Христова, созданной шестнадцать
веков назад римским монахом Дионисием Малым по поручению папы Иоанна I. Именно по ней мы отсчитываем все
даты нашей жизни и жизни окружающих нас людей, к ней
привязаны события мировой истории.
Вспомним, как, готовясь к экзамену по истории в школе или институте, мы зубрили даты исторических событий,
битв, годы жизни выдающихся правителей и полководцев.
И мало кто задумывался о точке отсчета, к которой привязано наше летоисчисление. Обозначался этот исторический водораздел при помощи эвфемизма «наша эра», и весь
календарь делился на события «до н.э.» и просто «н.э.». Это,
кстати, было не слишком удобно, потому что все события
до нашей эры приходилось — и сейчас приходится — отсчитывать в обратном порядке (соответственно, время жизни того или иного исторического деятеля могло начаться в
пятом веке, а закончиться в четвертом).
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Глава 1

НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ
Откуда мы знаем об Иисусе Христе? Был ли Он исторической личностью? Был ли Он простым человеком или
воплотившимся Богом? Где и когда Он родился? К какому
народу принадлежал? На каком языке говорил? С ответов
на эти вопросы я начну разговор об Иисусе Христе в настоящей главе.
Далее будет рассмотрен материал, содержащийся в начальных главах четырех Евангелий: повествования о рождении Иисуса и связанных с ним событиях; о крещении
Иисуса и Его взаимоотношениях с Иоанном Крестителем;
об искушении от диавола в пустыне. Отдельные тематические разделы будут посвящены взаимоотношениям Иисуса
с учениками и началу конфликта между Ним и Его противниками.
В завершение этой главы я попытаюсь набросать обобщенный портрет Иисуса, как он вырисовывается из Евангелий, рассмотреть Его образ жизни и указать на основные
черты Его характера.
I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХРИСТЕ
Источники

Всякий, кто впервые берет в руки Библию, обнаруживает, что она делится на две неравных по объему части: Ветхий Завет и Новый Завет. Первая часть содержит описание
событий, имевших место до нашей эры, вторая описывает
то, с чего началась наша эра. Тот же водораздел, что существует в современной системе летоисчисления, обнаруживается и в самой читаемой на планете книге.
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Открывая Библию в том месте, где начинается Новый
Завет, читатель сразу же обращает внимание на то, что
история жизни Иисуса Христа изложена четыре раза — в
четырех книгах, называемых Евангелиями (греческое слово
«Евангелие» означает «Благая весть»). Каждое из них имеет
свой подзаголовок, указывающий на предполагаемого автора: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. При этом
первые три Евангелия, в науке называемые «синоптическими» (то есть «совместно смотрящими») достаточно близки
по содержанию, иногда даже текстуально повторяют одно
другое, а четвертое довольно сильно от них отличается.
У каждого из Евангелий есть свои особенности, отличающие его от других трех.
Матфей делает особый упор на иудейское происхождение Иисуса Христа, Его принадлежность к богоизбранному
израильскому народу. Он обращает особое внимание на то,
как в событиях жизни Иисуса сбываются древние пророчества и приводит тексты этих пророчеств. Тема соотношения
между учением Иисуса и законом Моисеевым ни в одном
из четырех Евангелий не находил столь полного раскрытия,
как у Матфея. Считается, что главным адресатом Евангелия
от Матфея были христиане иудейского происхождения, хорошо знакомые с иудейскими обычаями того времени.
Евангелие от Марка — самое короткое. В нем отсутствуют многие эпизоды, включенные в два других синоптических Евангелия. При этом те события, которые приведены,
нередко описываются более подробно, чем у других Евангелистов. Полагают, что это Евангелие было обращено к
христианам Рима, поэтому Марк дает перевод малопонятных еврейских слов, а поучения, в которых говорится об отживших иудейских обычаях, опускает.
В Евангелии от Луки есть оригинальный материал, отсутствующий как у Марка, так и у Матфея. Только Лука
приводит предысторию рождения Иисуса Христа, рассказывая о Благовещении Богородицы, а также о рождении
Иоанна Предтечи. В целом Лука значительно больше места
уделяет женщинам, чем два других Евангелиста-синоптика. Если у Матфея и Марка основная часть событий происходит в Галилее и лишь в последних главах Иисус приходит
в Иерусалим, то Лука уделяет значительную часть повествованию событиям, происходившим на пути из Галилеи
в Иерусалим, и притчам, произнесенным в этот период.
Наконец, Иоанн отличается от трех других Евангелистов тем, что основное внимание концентрирует на со13

листическом мировоззрении. Универсализму христианства
материалистическая философия противопоставила утопические теории о том, как одна категория людей может стать
счастливой за счет уничтожения других категорий. Марксизм пообещал осчастливить пролетариат за счет уничтожения сословных различий. Ницшеанство легло в основу
представления о превосходстве одной расы над другими,
которые могут быть принесены в жертву для ее счастья и
благоденствия. Оба проекта — марксистский и ницшеанский — были опробованы на практике и обернулись для человечества миллионами невинных жертв.
Христианство пережило оба этих проекта. В условиях тоталитарных режимов ХХ века оно смогло найти свой
модус существования, как оно это сделало с самого начала своего бытия, когда на его уничтожение была брошена
вся карательная мощь Римской империи. На протяжении
двух тысяч лет христианство доказывало свою жизнеспособность и жизнестойкость, выживая при самых разных
режимах.
Сила христианства заключается в том, что оно дает человеку духовно-нравственные ориентиры, не привязанные к конкретной эпохе, не приспособленные к тому или
иному классу людей. Христианская нравственность имеет
универсальный и вневременной характер. Безусловно, это
максималистская нравственность. Но она не утопична, в
отличие от многочисленных теорий, которые были призваны осчастливить человечество, но обернулись для него
величайшими трагедиями. Христианская нравственность
реалистична, и это было доказано жизнью и подвигом многих людей, начиная с Самого Христа и раннехристианских
мучеников вплоть до святых наших дней.
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Глава 3

ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА
Эта глава посвящена чудесам Иисуса Христа, описанным в четырех Евангелиях.
Чудеса — тот аспект деятельности Иисуса, который при
Его жизни вызывал наибольший интерес окружающих.
Толпы людей, привлеченные Его славой как целителя,
окружали Его, куда бы Он ни приходил. Уже на начальном
этапе Его служения в Галилее, «прошел о Нем слух по всей
Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых
различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало
за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф. 4:24—25). Со
временем Его слава только росла, а некоторые из исцеленных Им людей, в том числе женщины, вливались в группу
Его учеников (Лк. 8:2—3).
В настоящей главе рассказ о чудесах Иисуса Христа будет предварен вступительным разделом, в котором будет
рассмотрен феномен чуда и будут разобраны аргументы
тех, кто с рационалистических позиций отрицает саму возможность чудес.
Далее будут рассмотрены основные типы чудес, описанных в Евангелиях: исцеления; изгнания бесов; чудеса, связанные с природой; воскрешения мертвых. Самостоятельные
разделы будут посвящены первому чуду Иисуса, о котором
говорится в Евангелии от Иоанна, и Преображению, о котором повествуют все три синоптических Евангелия.
Чудо как религиозный феномен

Чудом принято называть явление, выходящее за рамки
законов природы и имеющее сверхъестественный характер.
Широко распространено мнение о том, что в древнем мире
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